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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

Государственное регулирование
С 1 января 2019 года
вводится административная
ответственность за
нарушение сроков
направления документов
для размещения в
государственных
информационных системах
обеспечения
градостроительной
деятельности

КоАП РФ дополнен статьей 9.5.2, устанавливающей, что в случае нарушения
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями, принявшими, утвердившими и выдавшими документы,
материалы, которые подлежат размещению или сведения о которых подлежат
размещению в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, сроков направления соответствующих документов, материалов
или сведений о них в уполномоченные на ведение таких государственных
информационных систем органы местного самоуправления городских округов,
органы местного самоуправления муниципальных районов или органы
исполнительной власти субъектов РФ (подведомственные им
государственные бюджетные учреждения), применительно к территориям
которых принимаются, утверждаются, выдаются указанные документы,
материалы, будет налагаться штраф: на должностных лиц - в размере от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей.

Федеральный закон от
12.11.2018 № 404-ФЗ

Системы видео-конференцсвязи будут использоваться
при рассмотрении дел об
административных
правонарушениях

В случае, если судьей признано обязательным присутствие в судебном
заседании участника производства по делу об административном
правонарушении, который по объективным причинам не имеет такой
возможности, судья разрешает вопрос об участии указанного лица в судебном
заседании путем использования систем видео-конференц-связи при наличии
технической возможности. Судья разрешает вопрос об участии в судебном
заседании путем использования систем видео-конференц-связи по
ходатайству участника производства по делу либо по собственной
инициативе.

Федеральный закон от
12.11.2018 № 410-ФЗ

«О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях»

«О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях».

Федеральный
закон вступает
в силу с 1
января 2019
года.

Начало
действия
документа 23.11.2018.

Об участии в судебном заседании лиц, присутствие которых признано
обязательным в судебном заседании, путем использования систем видеоконференц-связи судья выносит определение.
Объяснения участников производства по делу, полученные путем
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Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

использования систем видео-конференц-связи, допускаются в качестве
доказательств.
Использование систем видео-конференц-связи в закрытом судебном
заседании не допускается.
1 декабря 2018 года
вводится в действие
национальный стандарт
Российской Федерации
ГОСТ Р 58223-2018
«Интеллектуальная
собственность.
Антимонопольное
регулирование и защита от
недобросовестной
конкуренции»

Стандарт определяет единые подходы в рамках антимонопольного
регулирования, в том числе через установление границ, правил и процедур
межведомственного взаимодействия при исполнении функций защиты от
недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности и
противодействия контрафакту (как на национальном, так и в последующем на
межгосударственном уровнях).

Приказ Росстандарта
от 13.09.2018 № 597-ст
«Об утверждении
национального
стандарта Российской
Федерации»

Начало
действия
документа 01.12.2018.

Согласно Федеральному закону от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации» документы национальной системы стандартизации
применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере
независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров,
работ, услуг), если иное не установлено законодательством РФ.
Применение национального стандарта является обязательным для
изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о
соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае
применения обозначения национального стандарта в маркировке, в
эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции
знаком национальной системы стандартизации.

Трудовые отношения
Невыдача работнику
расчетных листов с
информацией о составных
частях заработной платы
является нарушением ТК РФ

Об этом сообщается в письме Минтруда России по вопросу обязанности
работодателя выдавать расчетные листки при перечислении заработной
платы на банковские карты.

Письмо Минтруда
России от 23.10.2018
№ 14-1/ООГ-8459

Обязанность извещать работника в письменной форме о составных частях
заработной платы и размерах начисленных работнику сумм установлена
статьей 136 ТК РФ.
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Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

Минтруд России отметил при этом, что Трудовой кодекс РФ не содержит
каких-либо исключений для случаев перечисления заработной платы на
банковские карты.
Указано также, что данная обязанность работодателя установлена
законодательством, в связи с чем не может быть отменена ни по соглашению
сторон, ни на основании коллективного договора.
Правительство РФ
ограничило долю
иностранных работников в
строительстве на 2019 год в
размере 80 процентов их
численности у
хозяйствующего субъекта

Указанный лимит не коснется территорий Хабаровского края, Амурской
области и г. Москвы. В 2018 году ограничений доли иностранных работников в
строительстве не было.

Постановление
Правительства РФ от
14.11.2018 № 1365

Кроме того, с 28 процентов до 26 процентов снижена допустимая доля
иностранных работников в сфере деятельности прочего сухопутного
пассажирского транспорта (код 49.3 по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) и
автомобильного грузового транспорта (код 49.41).

«Об установлении на
2019 год допустимой
доли иностранных
работников,
используемых
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими на
территории Российской
Федерации отдельные
виды экономической
деятельности»

В остальных видах деятельности допустимая доля иностранных работников
по сравнению с текущим годом не изменилась.

Хозяйствующим
субъектам
предписано до
1 января 2019
года привести
численность
используемых
иностранных
работников в
соответствие с
настоящим
Постановление
м,
руководствуясь
требованиями
трудового
законодательст
ва

Строительство
Минстроем России
определен состав сведений
единого реестра
застройщиков

В реестр включаются в том числе:
−
−
−

фирменное наименование (наименование) застройщика,
место нахождения застройщика,
ИНН, код причины постановки на учет (КПП) застройщика,

Приказ Минстроя
России от 11.10.2018
№ 651/пр

Вступает в силу
с 18.11.2018.

«О составе сведений

| 5 из 31

Что изменилось

Подробнее
−
−

учредители (участники) и бенефициарные владельцы застройщика,
членство застройщика в СРО и иных некоммерческих организациях (в т.ч.
обществах взаимного страхования, ассоциациях) и другие сведения.

Напомним, что единый реестр застройщиков является неотъемлемой частью
единой информационной системы жилищного строительства. Сведения,
содержащиеся в едином реестре застройщиков, являются открытыми,
общедоступными и подлежат размещению на сайте единой информационной
системы жилищного строительства в сети Интернет.

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

единого реестра
застройщиков»
Зарегистрировано в
Минюсте России
06.11.2018 № 52609.

Бухгалтерский учет и аудит
Усовершенствован порядок
формирования
государственного
информационного ресурса
бухгалтерской (финансовой)
отчетности и скорректирован
порядок представления в
налоговые органы
бухгалтерской отчетности

Совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических
субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских
заключений о ней в случаях, если такая отчетность подлежит обязательному
аудиту, составляет государственный информационный ресурс.
Обязанность по формированию и ведению ресурса возложена на ФНС
России.
От представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются:
−
−
−
−
−
−

организации государственного сектора;
Банк России;
религиозные организации;
организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
Банк России;
организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых
содержит сведения, отнесенные к государственной тайне;
организации в случаях, установленных Правительством РФ.

Федеральный закон от
28.11.2018 № 444-ФЗ
«О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
бухгалтерском учете»;
Федеральный закон от
28.11.2018 № 447-ФЗ
«О внесении
изменений в статью 23
части первой
Налогового кодекса
Российской
Федерации».

Начало
действия
документов 28.11.2018 (за
исключением
отдельных
положений).
В части
изменения
порядка
предоставления
бухгалтерской
отчётности,
нормы
действуют с
01.12.2020.

За предоставление информации, содержащейся в государственном
информационном ресурсе, будет взиматься плата, размер и порядок
взимания которой установит Правительство РФ.
Росстат с 1 января 2020 года прекратит осуществление полномочий по сбору
обязательных экземпляров отчетности, в том числе пересмотренной, а также
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Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

аудиторских заключений о ней за отчетный период 2018 года и отчетные
периоды, истекшие до 1 января 2018 года.
Минфином России
представлен документ
МСФО «Концептуальные
основы представления
финансовых отчетов»

Документ описывает цели и принципы представления финансовых отчетов
общего назначения.
Целями данного документа являются, в частности:
−
−
−

содействие в разработке стандартов МСФО, основанных на
непротиворечивых принципах;
содействие составителям финансовых отчетов при разработке
положений учетной политики;
содействие всем сторонам в понимании и интерпретации стандартов.

Концептуальные основы устанавливают:
−
−

−
−

−

цели представления финансовых отчетов общего назначения;
качественные характеристики полезной финансовой информации (виды
информации, которые, скорее всего, будут наиболее полезны для
существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих
кредиторов при принятии решений об отчитывающейся организации на
основании информации, представленной в ее финансовом отчете);
элементы финансовой отчетности (в том числе активы, обязательства и
собственный капитал, которые относятся к финансовому положению
отчитывающейся организации, доходы и расходы);
процесс и критерии признания и прекращения признания (процесс
идентификации статьи, удовлетворяющей определению одного из
элементов финансовой отчетности, и исключение ранее признанного
актива или обязательства (его части) из отчета о финансовом положении
организации);
цели и принципы представления и раскрытия информации.

По информации,
размещенной на
официальном сайте
Минфина России,
настоящая публикация
данного документа на
русском языке
является официальной
публикацией для
применения на
территории Российской
Федерации. Данный
документ применяется
в целях и порядке,
предусмотренных
Международными
стандартами
финансовой
отчетности,
признанными в
установленном порядке
для применения на
территории Российской
Федерации.

Опубликовано
на
официальном
сайте Минфина
России
http://www.mi№fi
№.ru,
08.11.2018.

Концептуальные основы не являются стандартом. Ни одно из положений
данного документа не имеет преимущественной силы над каким-либо
стандартом или требованием стандарта.
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Что изменилось
На территории РФ вводится
в действие документ МСФО
«Поправки к ссылкам на
«Концептуальные основы» в
стандартах МСФО, в связи с
чем внесены поправки в ряд
МСФО.

Подробнее
«Концептуальные основы финансовой отчетности» являются одним из
документов в системе МСФО, которым устанавливаются принципы, лежащие
в основе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности общего
назначения.
Теперь принят документ МСФО с поправками к ссылкам на «Концептуальные
основы» в стандартах МСФО, в том числе: МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на
основе акций»; МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»; МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности»; МСФО (IAS) 8 «Учетная политика,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».
Документ устанавливает порядок применения внесенных поправок.
Допускается досрочное их применение при условии, что организация
одновременно также применяет все прочие поправки, внесенные документом.

Аудиторов обязали
информировать
Росфинмониторинг о
подозрительных операциях
клиентов наряду с
адвокатами, нотариусами и
бухгалтерами

Устанавливается, что аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что
сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть
осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом
Росфинмониторинг в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2005 № 82.
Указывается, что соответствующая информация предоставляется в
электронной форме через личный кабинет, определенный в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе
информации.

Основания
изменений,
разъяснения
Приказ Минфина
России от 30.10.2018
№ 220н
«О введении
документа
Международных
стандартов
финансовой отчетности
в действие на
территории Российской
Федерации»
Зарегистрировано в
Минюсте России
16.11.2018 № 52703.

Постановление
Правительства РФ от
08.11.2018 № 1332
«О внесении
изменений в
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2005 г.
№ 82»

Вступает
в силу
Данный
документ
МСФО вступает
в силу:
для
добровольного
применения - со
дня
официального
опубликования;
для
обязательного
применения - в
сроки,
определенные
в этом
документе.
Начало
действия
документа 20.11.2018.
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Что изменилось
Изданы методические
рекомендации по
выявлению операций
аудируемого лица,
осуществляемых в целях
легализации преступных
доходов

Подробнее
Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности работы
аудиторов при исполнении требований законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма (ОД/ФТ).

Информационное
письмо
Росфинмониторинга от
23.11.2018 № 56

Основания полагать, что операции аудируемого лица могли или могут быть
осуществлены в целях ОД/ФТ, представляют собой профессиональное
суждение аудитора.

«О методических
рекомендациях по
рассмотрению
аудиторскими
организациями и
индивидуальными
аудиторами при
оказании аудиторских
услуг рисков
легализации
(отмывания) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансирования
терроризма»

При рассмотрении операций (групп операций) или деятельности в целом
принимаются во внимание следующие группы рисков ОД/ФТ:
−
−
−

риски, связанные со странами и отдельными географическими
территориями регистрации и (или) деятельности аудируемого лица
(страновые риски);
риски, связанные с деятельностью аудируемого лица и его контрагентов
(клиентские риски);
риски, связанные с конкретными продуктами, услугами, операциями,
каналами поставок аудируемого лица (операционные риски).

Приведенные в рекомендациях перечни рисков ОД/ФТ не являются
исчерпывающими и могут изменяться (дополняться) аудиторами
самостоятельно, исходя из складывающейся практики взаимодействия с
аудируемыми лицами, анализа их операций, актуальных типологий ОД/ФТ и
других факторов.
С 2021 года штраф за
непредставление юрлицом в
налоговый орган годовой
бухгалтерской отчетности
вместе с аудиторским
заключением, в случае, если
она подлежит
обязательному аудиту,
может составить до 700 тыс.

Основания
изменений,
разъяснения

Законом о бухгалтерском учете устанавливается обязанность представления
в налоговый орган годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с
аудиторским заключением о ней (в случае если такая отчетность подлежит
обязательному аудиту) в целях формирования государственного
информационного ресурса.
Государственный информационный ресурс является важным источником
информации, позволяющим получать данные о финансовом состоянии
контрагентов, о добросовестности выполнения ими действующего
законодательства, а также используется государством, в том числе для

Вступает
в силу

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях (в
части установления
ответственности за
непредставление
годовой бухгалтерской
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Что изменилось
рублей

Подробнее
проведения экономической, бюджетной, налоговой, антимонопольной и
структурной политики.
В этой связи Минфином России подготовлен проект поправок в КоАП РФ в
целях повышения ответственности субъектов экономической деятельности.
В частности, КоАП РФ предлагается дополнить новыми составами
административных правонарушений, устанавливающими ответственность за
непредставление или несвоевременное представление годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

(финансовой)
отчетности и
аудиторского
заключения о ней в
государственный
информационный
ресурс)».

Несвоевременное представление юрлицом отчетности, а равно
представление ее в неполном составе, может повлечь наложение штрафа до
200 тыс. руб., и до 500 тыс. руб., если такая отчетность подлежит
обязательному аудиту.
В случае непредставления отчетности размер штрафа для юрлиц в
отношении отчетности, подлежащей обязательному аудиту, может составить
700 тыс. рублей.

Налоговый контроль
Подписан закон, вносящий
многочисленные поправки в
Налоговый кодекс РФ

Закон направлен на устранение неопределенностей и формирование
единообразного подхода к налогообложению некоторых операций.

Федеральный закон от
27.11.2018 № 424-ФЗ

Изменениями, вносимыми в Налоговый кодекс РФ, в частности:

«О внесении
изменений в части
первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации
и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
о налогах и сборах»

−
−

−
−

конкретизирован перечень случаев, когда лицо не признается
контролирующим лицом иностранной организации;
к доходам в сумме, превышающей взнос участника (акционера),
полученным при его выходе из организации (при распределении
имущества ликвидируемой организации), подлежат применению
правила налогообложения, предусмотренные для дивидендов;
уточнен порядок признания убытков акционерами (участниками,
пайщиками) при ликвидации хозяйственных обществ;
скорректированы правила признания физических лиц и отдельных
категорий организаций фактическими получателями дохода;

Начало
действия
документа 27.11.2018 (за
исключением
отдельных
положений).
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Что изменилось

Подробнее
−

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

Законом ограничивается сумма начисленной пени размером
недоимки.

В части уплаты конкретных налогов внесены, в частности, следующие
поправки.
−

−
−

−
−

НДС: к операциям, не подлежащим налогообложению НДС, отнесена
реализация услуг по техническому управлению морскими судами и
судами смешанного (река - море) плавания, оказываемых
иностранным лицам; уточнен порядок определения налоговой базы по
НДС при реализации сырых шкур животных, лома и отходов черных и
цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, а также
макулатуры; в новой редакции изложены положения, касающиеся
применения налоговых вычетов по НДС при приобретении товаров
(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных
активов, имущественных прав, за счет субсидий и (или) бюджетных
инвестиций.
Налог на прибыль: уточнены правила применения пониженных ставок,
установленных субъектами РФ, а также скорректированы некоторые
положения о налогообложении прибыли иностранных организаций.
НДФЛ: исключено условие о налоговом резидентстве РФ при
освобождении от НДФЛ доходов от продажи недвижимого имущества;
скорректированы правила получения имущественного налогового
вычета.
Акцизы: дополнены условия, при соблюдении которых осуществляется
выдача свидетельства о регистрации лица, совершающего операции
по переработке нефтяного сырья.
НДПИ: уточнен порядок налогообложения в отношении участков недр,
расположенных полностью или частично в границах Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ЯмалоНенецкого автономного округа, Республики Коми, а также введен
особый порядок применения положений налогового законодательства,
изменяющих условия налогообложения в отношении организаций,
участвующих в реализации инвестиционных проектов.
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Что изменилось

Подробнее

На 2018 год продлен период,
в течение которого физлицо
освобождается от уголовной
ответственности за
невключение в налоговую
базу прибыли КИК

Освобождены от уголовной ответственности организации и физлица за
невключение в налоговую базу контролирующего лица в 2016 и 2017 годах
прибыли контролируемой иностранной компании, если ущерб, причиненный
бюджетной системе в результате преступления, возмещен в полном объеме.

Обновлены налоговые
паспорта субъектов РФ

Налоговый паспорт позволяет проводить сравнительный анализ изменения
статистических и налоговых показателей каждого субъекта Российской
Федерации, оценивать налоговый потенциал и налоговую нагрузку как по
отдельным видам налогов, так и по отдельным видам экономической
деятельности.

Настоящим Федеральным законом для физлиц указанный период продлен на
2018 год.

Основания
изменений,
разъяснения
Федеральный закон от
12.11.2018 № 412-ФЗ
«О внесении
изменения в статью 3
Федерального закона
«О внесении
изменений в части
первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации
(в части
налогообложения
прибыли
контролируемых
иностранных компаний
и доходов иностранных
организаций)».

Вступает
в силу
Действие
соответствующ
их положений
закона
распространено
на
правоотношени
я, возникшие с
1 января 2018
года.

Письмо ФНС России от
01.11.2018 № БА-41/21369@ «О
Налоговых паспортах
субъектов РФ»

На подраздел «Налоговый паспорт» можно перейти с главной страницы сайта
ФНС России, где размещен баннер «Налоговые паспорта субъектов РФ»
(раздел «Статистика и аналитика" подраздел «Налоговая аналитика»).
ФНС России информирует о
разработке специального
сервиса по поиску типового
устава для ООО

В нем будут размещены 36 типовых уставов, которые утверждены приказом
Минэкономразвития России от 1 августа 2018 года № 411.
Типовой устав ООО не требуется представлять в налоговый орган. Сервис
поможет налогоплательщикам быстро подобрать тот устав, который подходит
именно им.

Информация ФНС
России «О сервисе по
поиску типового устава
для ООО»
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Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

Типовые уставы будут отличаться друг от друга сочетанием следующих
условий:
−
−
−
−
−
−

−

возможность выхода участника из ООО;
необходимость получения согласия участников ООО на отчуждение
доли третьим лицам;
наличие преимущественного права покупки доли;
возможность отчуждения доли участнику ООО без согласия других
участников;
возможность перехода доли к наследникам и правопреемникам
участника ООО без согласия других участников;
порядок образования единоличного исполнительного органа ООО:
таким органом является один директор или каждый участник ООО
самостоятельный директор, или все участники совместно
действующие директора;
способ подтверждения принятия общим собранием ООО решения и
состава участников ООО, присутствующих при его принятии:
нотариальное заверение или подписание протокола всеми
участвующими в общем собрании участниками.

На основании типового устава могут действовать как вновь созданные, так и
уже действующие ООО.
В дополнении к акту
налоговой проверки
налоговый орган не вправе
указывать нарушения, ранее
не отраженные в акте

В случае необходимости получения дополнительных доказательств для
подтверждения факта совершения нарушений законодательства о налогах и
сборах или отсутствия таковых, налоговый орган вправе вынести решение о
проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
ФНС России обращает внимание на то, что указанные мероприятия могут
проводиться только для проверки уже установленных нарушений, а не для
выявления новых.

Письмо ФНС России от
19 октября 2018 г. №
ЕД-4-2/20515@ «О
рассмотрении
обращения»

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ в ст. 101 внесены изменения,
предусматривающие составление дополнения к акту налоговой проверки
(ранее отдельный документ по результатам дополнительных мероприятий
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Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

налогового контроля не составлялся).
Данное требование применяется к случаям вынесения решений по
результатам налоговых проверок, завершенных после 03.09.2018.
Сообщается, что в дополнении к акту налоговой проверки не могут
указываться нарушения законодательства о налогах и сборах, которые ранее
не были отражены в акте налоговой проверки.
ФНС России напомнила также, что в решение о привлечении к
ответственности либо в решение об отказе в привлечении к налоговой
ответственности налоговый орган не вправе вносить изменения, ухудшающие
положение налогоплательщика.
Вместе с тем отмечено, что существуют судебные решения, в которых
увеличение суммы доначислений по итогам проведенных дополнительных
мероприятий налогового контроля было признано правомерным. Это касалось
ситуации, когда налогоплательщик представил документы, которые
налоговые инспекторы в ходе выездной налоговой проверки не имели
возможности изучить. При этом данные документы имели отношение только к
тем нарушениям, которые уже были отражены в акте проверки (фактически
имело место выявление сокрытого объекта налогообложения).
На сайте ФНС России по
адресу:
https://service.№alog.ru/regmo
№/ , запущен новый сервис

Сервис предоставляет заявителю возможность сформировать запрос о
направлении по указанному им адресу электронной почты информации о
факте представления в налоговый орган после размещения такого запроса
документов в отношении указанного в таком запросе юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
Запрашиваемая информация будет направляться налоговым органом на
адрес электронной почты (E-mail), указанный при регистрации (авторизации)
заявителя в сервисе, не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения налоговым органом документов в отношении указанного в запросе
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в виде сообщения с
темой: Информация о факте представления в налоговый орган документов
при государственной регистрации юридического лица/индивидуального

Информация ФНС
России «Запрос о
направлении
информации о факте
представления в
налоговый орган
документов при
государственной
регистрации
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя»;
Информация ФНС
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России от 09.11.2018
Получать данные о статусе юрлица или ИП можно, подписавшись на рассылку «Теперь можно
подписаться на
ФНС России
рассылку об
изменениях в статусе
юрлица или ИП»
предпринимателя

ФНС России отзывает свое
письмо с рекомендациями
по налоговым проверкам и
инструкцией по
аннулированию деклараций.

В названном письме, в частности, перечислены признаки, на которые
налоговым инспекциям необходимо обращать внимание при проверке
налоговых деклараций. Данные признаки могут свидетельствовать о том, что
налогоплательщик не ведет реальную деятельность или декларации
подписываются неуполномоченными (неустановленными) лицами. При
наличии соответствующих признаков письмом рекомендовалось
инициировать процедуру отзыва деклараций.
Однако такие процедуры положениями НК РФ не предусмотрены, в связи с
чем данное письмо отозвано.

ФНС России рекомендован
дополнительный лист к
заявлению о регистрации
(перерегистрации) ККТ,
используемой в составе
нескольких автоматических
устройств для расчетов.

Новая редакция Закона о ККТ предусматривает возможность применения
одной ККТ на несколько автоматических устройств для расчетов (пункт 5.1
статьи 2.1 Закона о ККТ, введен Федеральным законом от 03.07.2018 № 192ФЗ).

Для нового порядка
проведения камеральных
налоговых проверок
разработаны необходимые

Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие:

До внесения изменений в форму заявления, утвержденную приказом ФНС
России от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@, при регистрации (перерегистрации)
такой ККТ к заявлению рекомендуется прилагать дополнительный лист,
содержащий сведения об автоматических устройствах для расчетов (форма
дополнительного листа и порядок его заполнения приведены в приложении к
настоящему письму).

−

сокращение срока проведения камеральной налоговой проверки до 2
месяцев (нововведение касается налоговых деклараций, представленных
после 3 сентября 2018 года). При наличии установленных оснований этот

Письмо ФНС России от
02.11.2018 № ЕД-415/21496@
«Об отзыве письма
ФНС России от
10.07.2018 № ЕД-415/13247@»

Письмо ФНС России от
25.06.2018 № ЕД-420/12188@
«О направлении
разъяснений»

Письмо ФНС России от
07.11.2018 № ЕД-415/21688@
«О направлении
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формы документов

Подробнее

−
−

срок может быть продлен до трех месяцев;
право налогоплательщика направить уведомление с указанием
реквизитов документа, которым истребуемые налоговым органом
документы были ранее направлены в инспекцию;
оформление результатов дополнительных мероприятий налогового
контроля отдельным актом.

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

рекомендуемых форм»

Для реализации указанных положений ФНС России рекомендованы к
применению: форма решения о продлении срока проведения камеральной
налоговой проверки, форма уведомления о ранее представленных
документах (информации), форма дополнения к акту налоговой проверки.
Для целей налогообложения
утверждены коэффициентыдефляторы на 2019 год

Инспекция неправомерно
начислила пени по новой
ставке на задолженность по
налогу за 2013 год

Коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах:
−
−
−
−
−
−

для целей применения НДФЛ - 1,729;
для исчисления ЕНВД - 1,915;
для налога на имущество ФЛ - 1,518;
для целей уплаты торгового сбора - 1,317;
для применения ПСН - 1,518;
для целей применения УСН - 1,518 (при этом необходимо учитывать, что
действие положений абзаца второго пункта 2 статьи 346.12 и абзаца
четвертого пункта 4 статьи 346.13 НК РФ приостановлено до 1 января
2020 г., в связи с чем величина предельного размера доходов
организации, ограничивающая право перейти на УСН, не подлежит
индексации на указанный коэффициент-дефлятор).

Приказ
Минэкономразвития
России от 30.10.2018
№ 595
«Об установлении
коэффициентовдефляторов на 2019
год»
Зарегистрировано в
Минюсте России
15.11.2018 № 52690.

По результатам выездной налоговой проверки в 2018 году инспекция
доначислила организации сумму налога на имущество за 2013 год и пени.

Информация ФНС
России

Пени рассчитывались с учетом пункта 4 статьи 75 НК РФ в редакции
Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ:

«О применении ставок
для расчета пеней за
неуплаченные налоги
прошлого периода»

−

с 2013 года и по дату вынесения решения - в соответствии с ранее
действовавшим порядком, исходя из 1/300 ставки рефинансирования
Банка России;

Начало
действия
документа 27.11.2018.
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Что изменилось

Подробнее
−

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

с даты, следующей за днем вынесения решения, и до даты погашения
задолженности по налогу - в соответствии с новым порядком, исходя из
ставки 1/300 (за первые 30 календарных дней), а с 31 дня исходя из 1/150
ставки рефинансирования Банка России.

ФНС России в ответе на обращение налогоплательщика указала, что по
закону новая ставка для расчета пеней применяется к задолженности,
образовавшейся с 1 октября 2017 года. Задолженность образуется, когда
налогоплательщик впервые не уплатил положенный налог. В данном случае
это было в 2013 году, а не в 2018 году, когда инспекция это обнаружила.
Поэтому у инспекции не было оснований для начисления пени по новой
ставке.
В связи с повышением
ставки НДС уточнены
реквизиты чеков ККТ (БСО)
и их форматы.

Приказ ФНС России, которым утверждены дополнительные реквизиты
фискальных документов (ФД) и форматы фискальных документов (ФФД),
обязательные к использованию, приведен в соответствие с
законодательством РФ.
Большая часть поправок связана с изменением ставки НДС (с 1 января 2019
года общая ставка НДС повысится с 18 до 20 процентов).
Вносятся уточнения, касающиеся использования электронных средств
платежа (слова "электронными" заменены на "безналичными)", а также
указание кода товарной номенклатуры заменено кодом товара.
Помимо этого, в новой редакции изложена таблица 20 "Структура данных
реквизита "предмет расчета" (тег 1059) и скорректированы требования к
формированию значений реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209).

ФНС России привела
описание чеков ККТ при
совершении расчетов с
участием банковского
платежного агента

Приказ ФНС России от
22.10.2018 № ММВ-720/609@
«О внесении
изменений в
приложение № 2 к
Приказу Федеральной
налоговой службы от
21.03.2017 № ММВ-720/229@»

Начало
действия
документа 01.12.2018 (за
исключением
отдельных
положений).

Зарегистрировано в
Минюсте России
19.11.2018 № 52712.

В письме рассмотрена ситуация, когда продавец товара, являясь
одновременно банковским платежным агентом, выдает покупателю товара
наличные денежные средства и получает за эту услугу вознаграждение.

ФНС России от
13.11.2018 № ЕД-420/22064

ФНС России напомнила, что требования, касающиеся формирования
кассового чека при продаже товара, доведены письмом ФНС России от

«О направлении
методических
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03.07.2018 № ЕД-4-20/12718@.

Основания
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разъяснения

Вступает
в силу

указаний»

В настоящем письме приведены требования к формированию чека ККТ в
части, касающейся осуществления расчетов при выдаче банковским
платежным агентом денежных средств и получения им вознаграждения.
Верховный Суд РФ
поддержал налоговиков в
споре о «налоговой
амнистии»

Определение
Верховного Суда РФ от
21.11.2018 № 306Согласно позиции налогового органа долги, образовавшиеся до 1 января 2015 КГ18-10607 по делу №
А65-26432/2016
года, но обнаруженные после этой даты, нельзя списать по налоговой
Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ предусмотрена возможность
списания недоимки по некоторым налогам и задолженности по пеням и
штрафам, образовавшимся на 1 января 2015 года.

амнистии.

По мнению налогоплательщика, дата обнаружения задолженности не должна
влиять на возможность применения амнистии, поскольку в этом случае
применение амнистии ставится в зависимость от действий налоговых органов.
Суд кассационной инстанции встал на сторону налогоплательщика, указав,
что критерием для определения безнадежности задолженности являются
исключительно налоговые периоды до 2015 г.
Налоговая инспекция настаивала на том, что в случае, если недоимка за
прошлые налоговые периоды вследствие недобросовестных действий
налогоплательщика по уклонению от уплаты налога выявлена после
01.01.2015, то положения указанного Федерального закона применению не
подлежат.
Эту позицию представители ФНС России отстаивали и в ходе судебного
заседания в ВС РФ.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ решение кассационной
инстанции отменила, оставив в силе решения первой и второй инстанций,
которые были приняты в пользу налоговой инспекции.
Верховный Суд РФ: запрет
на отчуждение (передачу в
залог) имущества

Определение
По результатам выездной проверки инспекция доначислила организации
налоги, пени и штраф. Чтобы обеспечить их поступление в бюджет, инспекция Верховного Суда РФ от
29.10.2018 № 301вынесла решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на
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Что изменилось
организации без согласия
налогового органа не
нарушает права
налогоплательщика

Подробнее
отчуждение (передачу в залог) имущества организации без согласия
налогового органа.

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

КГ18-16565 по делу №
А43-31940/2017

Организация обратилась в суд, посчитав, что данное решение налогового
органа нарушает ее права как собственника, который может свободно
распоряжаться своим имуществом.
Суды трех инстанций в удовлетворении заявления организации отказали,
указав при этом, что решение налогового органа не ограничивает права
налогоплательщика по распоряжению принадлежащим ему имуществом, так
как предусматривает возможность его реализации, но с согласия налогового
органа. Принятая мера не влечет изъятия из оборота организации денежных
средств и не препятствует владеть и пользоваться по своему усмотрению
имуществом в текущей производственной деятельности.
Организация обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал ей в передаче
кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

ФНС России разъяснила, как
применять новые критерии
отнесения сделок к
контролируемым

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ изменяются критерии
отнесения сделок к контролируемым.
С 1 января 2019 года критерии, предусмотренные статьей 105.14 НК РФ (в
редакции указанного выше закона), применяются в отношении сделок, доходы
и (или) расходы по которым признаются с 1 января 2019 года, вне
зависимости от даты заключения соответствующего договора.

ФНС России от
25.10.2018 № ЕД-313/7636@

Отмечено также, что в отношении контролируемых сделок, которые
совершены в 2018 году, уведомления необходимо направить в налоговый
орган в срок, не позднее 20.05.2019.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Освобождены от НДС
отдельные операции при
преобразовании арендных
соглашений в

С целью недопущения повторного налогообложения НДС при преобразовании Федеральный закон от
арендных соглашений в концессионные, вносятся изменения в статьи 146,
12.11.2018 № 414-ФЗ
170, 171.1 НК РФ.
«О внесении
Установлено, в частности, что в случае заключения концессионных
изменений в главу 21

Начало
действия
документа 01.01.2019.
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Что изменилось
концессионные

Подробнее
соглашений в отношении объектов, переданных налогоплательщику по
договору аренды, не признается объектом налогообложения НДС передача на
безвозмездной основе органам госвласти (органам местного
самоуправления):
−

−

В связи с новой ставкой НДС
подготовлен проект
изменений в правила
ведения некоторых
документов, применяемых
при расчетах по НДС

результатов работ по созданию и (или) реконструкции объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов
таких систем, переданных во временное владение и пользование
налогоплательщику в соответствии с договорами аренды;
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем, созданных налогоплательщиком в
течение срока действия договоров аренды.

С 1 января 2019 года применяется общая ставка НДС в размере 20
процентов.
В этой связи проектом вносятся изменения в приложения № 3 и 5,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. №
1137 (форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур и
форма книги продаж).
В правилах ведения данных документов уточняется размер налоговой ставки
НДС.
Кроме того, в новой редакции предложена форма дополнительного листа
книги продаж (введены новые графы 14а и 17а).

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации
в части недопущения
повторного
налогообложения
налогом на
добавленную
стоимость при
преобразовании
арендных соглашений
в концессионные»

Проект Постановления
Правительства РФ «О
внесении изменений в
приложения № 3 и 5 к
Постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г.
№ 1137»

Налог на прибыль
Принят закон о льготах для
лиц, осуществляющих
пожертвования
государственным и
муниципальным

В случае осуществления пожертвований учреждениям культуры и
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области
культуры,. для организаций предусматривается возможность уменьшения
налога на прибыль на сумму инвестиционного налогового вычета в сумме
расходов в виде пожертвований. Размер такого вычета не должен быть более

Федеральный закон от
27.11.2018 № 426-ФЗ

Начало
действия
документа «О внесении
изменений в статьи 219 01.01.2019.
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Что изменилось
учреждениям культуры

Подробнее
100% суммы расходов на пожертвования, перечисленной указанным выше
организациям.
Право на применение инвестиционного налогового вычета, предельные
суммы расходов на пожертвования и категории учреждений культуры и
некоммерческих организаций (фондов), пожертвования которым учитываются
при определении вычета, устанавливаются законами субъектов РФ.

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

и 286.1 части второй
Налогового кодекса
Российской
Федерации»

Законами субъектов РФ предельный размер социального налогового вычета
по НДФЛ может быть увеличен с 25 до 30 процентов суммы дохода,
подлежащего налогообложению.
ФНС России сообщила о
применении законов
субъектов РФ,
устанавливающих
пониженную ставку налога
на прибыль организаций

Законодательные органы субъектов РФ с 2019 года не вправе устанавливать
пониженную ставку налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет субъекта РФ (за исключением случаев,
предусмотренных главой 25 НК РФ).
Если пониженные ставки были установлены до 1 января 2018 года, они
подлежат применению до даты окончания срока их действия, но не позднее 1
января 2023 года.
Следовательно, согласно общему правилу, положения таких законов,
принятых после 1 января 2018 года, не должны применяться с 1 января 2019
года

Письмо ФНС России от
06.11.2018 № СД-43/21516@
«По вопросу
применения положений
законов субъектов
Российской
Федерации, принятых
после 1 января 2018
года, устанавливающих
пониженную ставку
налога на прибыль
организаций,
подлежащего
зачислению в бюджет
субъекта Российской
Федерации, для
отдельных категорий
налогоплательщиков,
не предусмотренных
главой 25 Налогового
кодекса Российской
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Федерации, с 1 января
2019 года»

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Начиная с отчетности за
2018 год справки о доходах
физлиц представляются по
новым формам

Сообщается о введении в действие двух форм справок:
−

−

Продажа криптовалюты налоговая база по НДФЛ

форма справки 2-НДФЛ имеет машиноориентированную форму и
предназначена для налоговых агентов (работодателей), представляющих
налоговую отчетность на бумаге. Данная форма позволит налоговым
органам автоматизировать процесс сканирования, распознавания и
оцифровки сведений, полученных от налоговых агентов на бумажном
носителе;
форма справки о доходах и суммах налога физического лица
предназначена для предоставления ее налоговыми агентами физическим
лицам по их заявлениям. Данная форма осталась прежней, за
исключением незначительных изменений по сравнению с действующей
формой.

Особенности налогообложения доходов физических лиц при совершении ими
операций с криптовалютами НК РФ не установлены.
Разъяснено, что при определении налоговой базы по операциям куплипродажи криптовалют, возможно руководствоваться подпунктом 2 пункта 2
статьи 220 НК РФ, согласно которому налоговая база должна определяться
как превышение общей суммы доходов, полученных от продажи
соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально
подтвержденных расходов на ее приобретение.

Информация ФНС
России
«О представлении
налоговыми агентами
справки 2-НДФЛ с 1
января 2019 года»

Текст
документа
приведен в
соответствии с
публикацией на
сайте
https://www.№al
og.ru по
состоянию на
09.11.2018.

ФНС России от
22.11.2018 № БС-411/22635@
«О налогообложении
доходов физических
лиц».

При этом отмечено, что не имеется оснований для применения льготного
порядка налогообложения доходов от продажи имущества, установленного
пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, а также для получения имущественного
налогового вычета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 НК
РФ.
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Страховые взносы
ФНС России разъяснила как
уплачивать страховые
взносы с выплат гражданам
РФ, работающим в
обособленном
подразделении российской
организации в Республике
Беларусь

Сообщается, что Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г. предусмотрено, что социальное страхование (кроме пенсионного)
трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же
условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

Письмо ФНС России от
06.11.2018 № БС-411/21619@

«По вопросу
начисления страховых
взносов на выплаты,
производимые по
трудовым договорам в
пользу граждан
Соответственно, обособленное подразделение российской организации
Российской
должно уплачивать страховые взносы с выплат в пользу данных лиц в
Федерации,
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
работающих в
Пенсионное обеспечение трудящихся государств - членов ЕАЭС регулируется обособленном
законодательством государства постоянного проживания, а также в
подразделении
соответствии с отдельным международным договором между государствами- российской
членами.
организации,
расположенном в
Из анализа положений Договора между Российской Федерацией и
Республике Беларусь»
Республикой Беларусь сделан вывод о том, что его действие не
распространяется на граждан РФ, работающих в обособленном
(вместе с Письмом
подразделении российской организации, расположенном в Республике
Минфина России от
Беларусь, и не проживающих постоянно на законных основаниях на
28.10.2018 № 03-15территории Республики Беларусь.
07/77447).
Учитывая изложенное, российские граждане являются застрахованными на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в
системе обязательного медицинского страхования Республики Беларусь
наравне с ее гражданами.

В этой связи обязательное пенсионное страхование таких граждан
регулируется законодательством РФ, т.е. российская организация должна
уплачивать с выплат в пользу данных лиц страховые взносы в соответствии с
законодательством РФ, в порядке, установленном главой 34 «Страховые
взносы» НК РФ.
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Подробнее

Основания
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разъяснения

Вступает
в силу

Налог на имущество организаций
ФНС России сообщила о
том, что изменилось в новых
формах налоговой
декларации и расчета по
налогу на имущество
организаций.

Применяются новые формы, начиная с отчетности за первый квартал 2019
года.
ФНС России сообщила о том, что изменилось в формах отчетности, а также
указала основания для внесения соответствующих изменений. Это, в
частности:
−
−

−

ФНС России приведена
судебная практика по
вопросам, касающимся
квалификации объектов
имущества в качестве
движимых или недвижимых
вещей

исключение из состава объектов налогообложения движимого
имущества;
изменение порядка представления форм налоговой отчетности,
касающееся, в том числе, отмены представления отчетности по
местонахождению обособленных подразделений организации, имеющих
отдельный баланс;
возможность исчисления налога с применением коэффициентов для
случаев изменения в течение налогового периода кадастровой стоимости
объекта налогообложения, а также при возникновении (прекращении) у
налогоплательщика в течение налогового периода права собственности
(права хозяйственного

Актуальность данных вопросов обусловлена исключением движимого
имущества из числа объектов налогообложения. Как правило, затруднения
вызывают объекты имущества, права на которые не зарегистрированы в
ЕГРН и которые по своему наименованию не могут быть однозначно отнесены
к недвижимым вещам.
Так, в частности, согласно выводам судебных органов к недвижимым вещам
относятся объекты типа:
−
−
−
−
−

ФНС России от
01.11.2018 № БС-421/21319@
«О Приказе ФНС
России от 04.10.2018
№ ММВ-7-21/575@ "О
внесении изменений в
приложения к Приказу
Федеральной
налоговой службы от
31.03.2017 № ММВ-721/271@»

Письмо ФНС России от
18.10.2018 № БС-421/20327@
«О судебных спорах о
квалификации
объектов в качестве
недвижимых вещей»

«технологические трубопроводы»,
«газоходы»,
«самоподъемная плавучая буровая установка»,
«палубные краны»,
«трансформаторная подстанция с установкой новой модульной КТП".
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Что изменилось
ФНС России разработала
специальную форму
уведомления о порядке
представления единой
налоговой декларации по
налогу на имущество

Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ с 1 января 2019 года
изменяется порядок представления отчетности по налогу на имущество (п. 1
ст. 386 НК РФ).

Письмо ФНС России от
21.11.2018 № БС-421/22551@

В целях реализации новых требований ФНС России согласовала с Минфином
России рекомендации, касающиеся в том числе:

«О рекомендациях по
вопросам
представления
налоговой отчетности
по налогу на
имущество
организаций начиная с
налогового периода
2019 года»

−

−

применения кода 281 (для случаев представления налоговой
отчетности в налоговый орган по месту нахождения объекта
недвижимого имущества в пределах территории соответствующего
субъекта РФ) и кода 214 (при представлении налоговой отчетности в
налоговый орган по месту нахождения российской организации, не
являющейся крупнейшим налогоплательщиком);
представления единой налоговой отчетности для случаев, когда
налогоплательщики состоят на учете в нескольких налоговых органах
на территории одного субъекта РФ (предусмотрена возможность
уведомления налогового органа о порядке представления налоговых
деклараций (расчетов) по налогу по рекомендуемой форме).

Вступает
в силу

Обращено также внимание на то, что письма ФНС России от 16.01.2018 №
БС-4-21/530@ и от 14.03.2018 № БС-4-21/4786 применяются в части, не
противоречащей действующим нормативным правовым актам.
Начиная с первого отчетного
периода 2019 года
налоговая отчетность по
налогу на имущество
организаций формируется
по новым формам

Новые формы отчетности предусмотрены приказом ФНС России от
31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ (в редакции приказа ФНС России от 04.10.2018
№ ММВ-7-21/575@).

ФНС России от
22.11.2018 № БС-321/8670@

ФНС России также напоминает, что с 01.01.2019 Федеральным законом от
03.08.2018 № 302-ФЗ вносятся изменения в порядок представления
отчетности, установленный пунктом 1 статьи 386 НК РФ. С указанной даты, по
общему правилу, налогоплательщики будут обязаны по истечении каждого
отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту
нахождения объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения
имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения, налоговые
расчеты по авансовым платежам и налоговую декларацию по налогу.

«О рассмотрении
обращения»
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Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Если решение об изменении
кадастровой стоимости
объекта недвижимости
принято судом после 1
января 2019 года, то будет
применяться новый порядок
пересчета налога

С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок применения измененной
в течение налогового периода по решению суда (комиссии по рассмотрению
споров) кадастровой стоимости земельного участка (объекта недвижимости).

Письмо ФНС России от
27.11.2018 № БС-421/22899@

На основании пункта 15 статьи 378.2, пункта 2 статьи 403 НК РФ сведения об
измененной стоимости будут учитываться при определении налоговой базы
начиная с даты начала применения кадастровой стоимости, являющейся
предметом оспаривания.

«О применении для
налогообложения
сведений о
кадастровой
стоимости,
установленной
решениями комиссии
или суда с 01.01.2019»

Указанный порядок будет применяться, если решение суда (комиссии по
рассмотрению споров) принято после 1 января 2019 года, в том числе по
искам (заявлениям), поданным до 1 января 2019 года.
При этом отмечено, что перерасчет сумм ранее исчисленных налогов для
налогоплательщиков - физических лиц будет осуществляться не более чем за
три налоговых периода, предшествующих календарному году направления
налогового уведомления в связи с перерасчетом.

Вступает
в силу

Земельный налог
Продали земельный участок
и купили новый - налоговый
вычет по земельному налогу
будет предоставляться на
каждый из них

Если в собственности налогоплательщика находятся два земельных участка в
течение неполного налогового периода, то при предоставлении налогового
вычета будет учитываться период нахождения в собственности каждого из
земельных участков.
Период нахождения земельного участка в собственности определяется по
правилам, предусмотренным пунктом 7 статьи 396 НК РФ (с учетом
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев
нахождения участка в собственности налогоплательщика к числу
календарных месяцев в налоговом периоде).
Сообщается также, что при нахождении в собственности налогоплательщика
нескольких земельных участков, права владения которыми в налоговом
периоде не пересекаются, налоговый вычет по земельному налогу будет
предоставляться на каждый из земельных участков.

Письмо ФНС России от
09.11.2018 № БС-421/21823@
«О применении
налогового вычета по
земельному налогу в
отношении земельных
участков с разными
периодами владения в
течение одного года»
(вместе с Письмом
Минфина России от
06.11.2018 № 03-05-0402/79816 «О порядке
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Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

применения налогового
вычета по земельному
налогу»).

Прочие налоги и сборы
Установлен единый размер
госпошлины за принятие
решений по спорам
(разногласиям) в области
государственного
регулирования тарифов

Речь идет о размере государственных пошлин, предусмотренных подпунктами Федеральный закон от
123 и 124 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ (до внесения поправок размер
12.11.2018 № 415-ФЗ
госпошлин составлял 160 000 рублей и 80 000 рублей соответственно).
«О внесении
Теперь размер госпошлины за принятие решения по заявлениям о
изменений в статью
рассмотрении (урегулировании) споров и разногласий, связанных с
333.33 части второй
установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов, ставок,
Налогового кодекса
платы, надбавок), составит 120 000 рублей.
Российской
Федерации»

Начало
действия
документа 12.12.2018.

С 1 января 2019 года для
самозанятых лиц вводится
налог на профессиональный
доход

Эксперимент по применению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» будет проводиться в городе Москве, в Московской
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Период проведения до 31 декабря 2028 года.

Федеральный закон от
27.11.2018 № 422-ФЗ

Примечание к
документу

«О проведении
эксперимента по
установлению
специального
налогового режима
«Налог на
профессиональный
доход" в городе
федерального
значения Москве, в
Московской и
Калужской областях, а
также в Республике
Татарстан (Татарстан)»

Начало
действия
документа 01.01.2019.

Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том
числе ИП и получающие доходы от деятельности, при которой они не имеют
работодателя и не привлекают наемных работников.
Законом определен ряд ограничений для применения данного спецрежима.
Это, в том числе: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих
обязательной маркировке; добыча и (или) реализация полезных ископаемых;
получение доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 миллиона
рублей.
Постановка на налоговый учет и уплата налога могут производиться с
помощью бесплатного мобильного приложения "Мой налог".
Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки - 4 процента,
если реализация осуществляется физлицам, и 6 процентов, если реализация

Федеральный закон от
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Подробнее
осуществляется ИП и ЮЛ.

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

27.11.2018 № 425-ФЗ

Налоговая декларация по данному налогу не представляется.

«О внесении
изменений в части
В законодательных актах закреплены условия ведения деятельности
первую и вторую
самозанятыми лицами.
Налогового кодекса
В связи с проведением эксперимента по введению специального налогового
Российской Федерации
режима для самозанятых лиц внесены поправки в ряд законодательных актов, и отдельные
в том числе в НК РФ, Закон о ККТ и Закон об обязательном пенсионном
законодательные акты
страховании.
Российской
Федерации»

Имущественные налоги физических лиц
Налоговый орган вправе
прекратить начисление
налога в отношении объекта
недвижимости на основании
заявления
налогоплательщика о гибели
или уничтожении объекта

Согласно общему правилу налог на имущество исчисляется на основании
сведений из ЕГРН, представленных в налоговые органы Росреестром.
Факт гибели (уничтожение) объекта является основанием для снятия его с
государственного кадастрового учета с внесением об этом записи в ЕГРН.
Подтверждением данного факта является акт обследования, проведенного
кадастровым инженером по месту нахождения объекта недвижимого
имущества.
После этого сведения о снятии объекта с кадастрового учета (о
госрегистрации прекращения права на такой объект и расположенные в нем
помещения), передаются в налоговые органы.
Данная процедура может занять довольно продолжительный период времени,
в течение которого налог на имущество будет продолжать начисляться.

Письмо ФНС России от
14.11.2018 № БС-421/22148@
«Об основаниях
прекращения
исчисления налога на
имущество физических
лиц в связи с гибелью
или уничтожением
объекта
налогообложения»

Верховный Суд РФ в Определении от 20.09.2018 № 305-КГ18-9064 указал, что
налогообложение прекратившего существование объекта недвижимости
является неправомерным, независимо от момента снятия такого объекта с
кадастрового учета и государственной регистрации прекращения права на
него.
В этой связи сообщается, что наряду с общим основанием для прекращения
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Подробнее

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

исчисления налога, в качестве дополнительного основания налоговым
органом может рассматриваться заявление налогоплательщика (его
представителя), содержащее информацию о гибели или уничтожении
объекта, и документы, подтверждающие данный факт.
В приложении к письму приведена форма заявления налогоплательщика о
гибели или уничтожении объекта недвижимости физических лиц.

Прочие изменения
Пересмотрен порядок
разрешения гражданских и
административных дел в
судах

К числу наиболее важных и заметных поправок, внесенных данным законом,
можно отнести следующие:
−

−
−

−
−

−

в кодексах, а также в некоторых федеральных законах термин
"подведомственность" заменен термином "компетенция"
применительно к разграничению полномочий судов общей
юрисдикции и арбитражных судов (также разрешены отдельные
спорные проблемы, связанные с определением надлежащего суда
для рассмотрения некоторых категорий дел);
термин "место нахождения", использующийся в т.ч. при подаче иска,
заявления в суд, заменен термином "адрес";
уточнена компетенция мирового судьи при рассмотрении гражданских
дел (в т.ч. к его компетенции при рассмотрении дел в первой
инстанции отнесены дела по имущественным спорам, возникающим в
сфере защиты прав потребителей при цене иска, не превышающей
ста тысяч рублей);
увеличены размеры судебных штрафов, налагаемых арбитражным
судом;
уточнены особенности рассмотрения судом общей юрисдикции,
арбитражным судом дел в порядке упрощенного производства, а
также арбитражным судом дел приказного производства,
апелляционных жалоб на определения арбитражного суда первой
инстанции;
пересмотрен порядок подачи кассационных жалобы, представления в

Федеральный закон от
28.11.2018 № 451-ФЗ
«О внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

В соответствии
со статьей 21
данный
документ
вступает в силу
со дня начала
деятельности
кассационных
судов общей
юрисдикции и
апелляционных
судов общей
юрисдикции,
определяемого
в соответствии
с частью 3
статьи 7
Федерального
конституционно
го закона от
29.07.2018 № 1ФКЗ.
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Что изменилось

Подробнее

−
−

−

−

−
−

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

Судебную коллегию Верховного Суда РФ, заявления о пересмотре
вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам;
скорректированы требования к лицам, которые могут быть
представителями в суде по гражданскому делу;
установлен порядок разрешения вопроса о судебных расходах,
понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой,
апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в
порядке надзора, не разрешенного при рассмотрении дела в
соответствующем суде;
уточнены положения ГПК РФ, касающиеся восстановления
процессуальных сроков, судебных извещений и вызовов,
скорректированы перечень документов, прилагаемых к исковому
заявлению, порядок оставления искового заявления без движения, а
также введена новая глава, регулирующая примирительные
процедуры и мировое соглашение;
установлены порядок рассмотрения апелляционных жалобы,
представления, поступивших в суд апелляционной инстанции после
рассмотрения дела, срок подачи кассационных жалобы,
представления, порядок принятия кассационных жалобы,
представления к производству суда, оставления их без движения,
обжалования определений суда кассационной инстанции об
оставлении кассационных жалобы, представления без движения и о
возвращении кассационных жалобы, представления, а также порядок
рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции;
в ГПК РФ включен новый параграф "Производство в судебной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации";
в Кодексе административного судопроизводства РФ закреплен
порядок рассмотрения и разрешения судами дел о признании
информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет, информацией, распространение
которой в РФ запрещено, и о признании информационных материалов
экстремистскими;
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Подробнее
−

Основания
изменений,
разъяснения

Вступает
в силу

предусмотрены особенности кассационного производства, связанные
с пересмотром вступивших в законную силу судебного приказа,
судебного акта по административному делу, рассмотренному в
порядке упрощенного (письменного) производства, определения,
которым не оканчивается производство по административному делу.

Федеральный закон вступает в силу со дня начала деятельности
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции, определяемого в соответствии с Федеральным конституционным
законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ.
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